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ПРИКАЗ
'

Верховного Главнокомандующего
Наши войска в^ результате стремительного наступления на 

Украине, в течение 17— 18 сентября 1943 года освободили от немец
ки х  захватчиков города Прилуки, Ромны, Пирятин, Лубны, Реиод.дн, 
Миргород, Красногргд, Павлоград.

В боях за освобождение этих городов отличились: 167 Сумская 
стрелковая дивизия, 163 стрелковая дивизия, 337 стрелковая дивизия 
237 стрелковая дивизия, 309 стрелковая дивизия, 373 стрелковая 
дивизия, 93 стрелковая дивизия, 218 стрелковая дивизия, 72 Гвар
дейская стрелковая дивизия, 81 Гвардейская стрелковая дивизия, 58 
Гвардейская стрелковая дивизия, 1 механизированный корпус, 2 тан
ковы й корпус, 161 Гвардейский пушечный артиллерийский полк, 
115 Гвардейский истребительный противотанковый артиллерийский 
полк, 292 штурмовая авиационная дивизия, 60 Гвардейская стрелко
вая дивизия, 172 стрелковая дивизия, 42 Гвардейская стрелковая 
дивизия.

В ознаменование достигнуты х успехов перечисленным соедине
ниям и частям присвоить наименования:

„П рилукской":
42-й Гвардейской стрелковой дивизии,
„Ромненской":
163-й стрелковой дивизии, ,
„Яубненской":
337-й стрелковой дивизии,
„Пирятинских“ :
309-й стрелковой дивизии,
237-й стрелковой дивизии,
„Миргородских":
373-й стрелковой дивизии,

93-й стрелковой дивизии,
„Ромоданской":
218-й стрелковой дивизии,
„Красноградских":
72-й Гвардейской стрелковой дивизии,
81-й Гвардейской стрелковой дивизии,
58-й Гвардейской стрелковой дивизии,

1-му механизированному корпусу,
161-му Гвардейскому пуш ечному артиллерийскому полку, 

лерийскому 1пвоа>РдейскомУ истребительному противотанковому артил-

292-й ш турмовой авиационной дивизии,
„Павлоградских":
60-й Гвардейской стрелковой дивизии,

172-й стрелковой дивизии.
Впредь эти соединения и части именовать:

ГваРДейская П рилукская стрелковая дивизия,
163-я Ромненская стрелковая дивизия,
337-я Лубненская стрелковая дивизия^
309-я Пирятинская стрелковая дивизия,
237-я Пирятинская стрелковая дивизия,
373-я М иргородская стрелковая дивизия, у  
93-я М иргородская стрелковая дивизия,

218-я Ромоданская стрелковая дивизия,
72-я Гвардейская Красноградская стрелковая дивизия,
81-я I вардейская Красноградская стрелковая дивизия,
Ь8-я Гвардейская Красноградская стрелковая дивизия

1-и Красноградский механизированный корпус,
-й Гвардейский Красноградский пуш ечный артиллерийский

ПОЛК ,

115-й Гвардейский Красноградский истребительный противо
танковый артиллерийский полк, р

Красноградская штурмовая авиационная дивизия,
Ы -я I вардейская Павлоградская стрелковая дивизия 

i «'7 я ^ авлогРаДская стрелковая дивизия.
167-ю С ум скую  стрелковую  дивизию, второй раз отличивш ую ся 

в ооях с немецкими захватчиками, представить к  награждению 
орденом Красного Знамени. v  А

2 Й танк9.вый К0РпУс преобразовать в 8-й Гвардейский танко- 
Плп К0Рпус- Командир корпуса генерал-лейтенант танковых войск

вручитьЛГварде^с1« ^  з11амя?Ре° ^ ^ а30ВаНН0М^  Гварлейскому корпусу

Верховный Главнокомандующ ий  
М аршал Советского Союза 

10 я И. СТАЛИН.
19 сентября 1943 года.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Генералу армии Еременко 
I  енералу армии Соколовскому

Войска Калининского фронта в результате четырехдневных 
ожесточенных боев прорвали сильно укрепленную  полосу врага, 
разгромили его долговременные опорные пункты  Рнбшгвэ, Вэрдино, 
Ломоносово, Кулагина, Панкратове и ш турмом овладели важнейшим’ 
опорным пунктом  обороны немцев на путях к  Смоленску— городом 
Духовщина.

Войска Западного фронта после упорных боев сломили сопро
тивление противника и овладели важным опорным пунктом  обоооны 
немцев на подступах к  Смоленску— городом и железнодорожной 
станцией Я^цево.

Таким образом, оказалась взломанной сильно укрепленная, долго
временная оборонительная полоса немцев, запирающая так называе
мые Смоленские ворота.

В боях за освобождение городов Духовщина и Ярцеве отли
чились войска генерал-лейтенанта Берзарина, генерал-лейтенанта 
Гл-узцовского, генерал-лейтенанта Голу база, танкисты  полковника 
Дрзмова и летчики генерал-лейтенанта авиации Громова и генерал- 
майора авиации Папивица. ■

Особенно отличились:
Гвардейская' стрелковая дивизия генерал-майора Озимина, 

1 /1  вардейская стрелковая дивизия генерал-майора Кв&ишинз, 184 
стрелковая дивизия полковника Цукарезз, 46 механизированная 
бригада полковника Манчжуринэ, 47 механизированная бригада под
полковника Михайлова, 21 артиллерийская дивизия генерал-майора 
артиллерии Свмборсксго, 4 истребительная противотанковая аотилле- 
рийская бригада полковника Савлввич, 4 штурмовая инженерно-сапер
ная бригада подполковника Матузас, 306 стрелковая дивизия полков 
ника Кучерявенко, 134 стрелковая дивизия генерал-майора Добро
вольского, 234 стрелковая дивизия полковника Турьева 178 стрел
ковая дивизия генерал-майора Кудрявцева, 185 стрелковая дивизия 
генерал-майора Андрющенко, 82 Краснознаменная стрелковая дивизия 
генерал-майора Писарева, 274 стрелковая дивизия полковника Шульга 
359 стрелковая дивизия полковника Косолапова, 233 штурмовая 
авиационная дивизия подполковника Смоловик, 123 Гвардейский 
бомбардировочный ^авиационный полк майора Дымчеико, 2 Гвардей
ский мотоциклетный полк подполковника ПслубОчко, 529 истреби
тельный противотанковый ^артиллерийский полк подполковника 
Выборова, 72 инженерный батальон майора Мосвнзои, 90 отдельный 
понтонно-мостовой батальон майора Семенова.

В ознаменование одержанной победы отличившимся в боях при 
прорыве сильно укрепленной оборонительной полосы немцев-ч за 
освобождение городов Духовщина и Нрцаао соединениям н частям 
присвоить наименования:

„Д уховщ инских:
91-й Гвардейской стрелковой дивизии,
17-й Гвардейской стрелковой дивизии’

184-й стрелковой дивизии,
46- й механизированной бригаде,
47- й механизированной бригаде,
21-и артиллерийской дивизии,

4-й истребительной противотанковой артиллерийской бригаде 
4-и штурмовой инженерно-саперной бригаде —

„Я рцевских":
82-й Краснознаменной стрелковой дивизии,

274-й стрелковой дивизии,
359-й стрелковой дивизии,
529-му истребительному проти вотанковом у. артиллерийскому 

п о л ку ,
90- му отдельному понтонно-мостовому батальону 
72-му инженерному батальону.
2-му Гвардейскому мотоциклетному полку,

233- й ш турмовой авиационной дивизии,

 ̂РиТшевской"’,1СК° М^ ^ ° М^ а^ ЛИ^ 0В° 1И,0М^ авиационномУ полку ,—  
306-й стрелковой дивизии,
„Вердинской“ :
134-й стрелковой дивизии,
„Л ом оносовской":
234- й стрелковой дивизий,
, Кулагинской":
178• й стрелковой дивизии,
„Панкратавскей":
185-й стрелковой дивизии.
Впредь эти соединения и части именовать:

91- я Гвардейская Д уховщ инская стрелковая дивизия,
1/-я  Гвардейская Духовщ инская стрелковая дивизия,

184-я Духовщ инская стрелковая дивизия,
46-я Д уховщ инская механизированная бригада,
4 /-я  Духовщ инская механизированная бригада,
21-я Духовщ инская артиллерийская дивизия,

рийская бригУаХц°аВЩЙНСКаЯ истРебительная противотанковая артилле-

йо"а Д уховщинская штурмовая инженерно-саперная бригада,
82 я Краснознаменная Ярцевская стрелковая дивизия 

qco Я '^Рц>евская стрелковая дивизия,
Я ^ Р ^ евская стрелковая дивизия,

ский п@лк,ЯРЦеВСКИЙ ИСТребительный противотанковый артиллерий-

7 9 ft § рцевский отдельный понтонно-мостовой батальон,
/ z -и ярцевский инженерный батальон,
2 -и Гвардейский Ярцевский м отоциклгтоы й полк,

(Окончание см. на 2 -й  стр.)
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233- я Ярцевская штурмовая авиационная дивизия,
123-й Гвардейский Ярцевский бомбардировочный авиационный

полк,
306-я Рибшевская стрелковая дивизия,
134-я Вердинская стрелковая дивизия,
234- я Ломоносовская стрелковая дивизия,

> 178-я Кулагинская стрелковая дивизия,
185-я Панкратовская стрелковая дивизия.
Сегодня, 19 сентября, в 21 час столица нашей родины Москва 

от имени родины салютует нашим доблестным войскам, прорвав
шим оборону немцев ' на путях к Смоленску и Ярцезэ, —  двенад
цатью артиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий.

За отличные боевые действия обваляю благодарность всем 
руководимым Вами войскам, участвовавшим в боях за Духовщину и 
Ярцева

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независи
мость нашей родины!

Смерть немецким захватчикам!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИИ.

19 сентября 1943 года.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего

Войска генерал-лейтенанта И о и п а кч н  18 сентября 1943 года к 
ю гу  от Б р я н с ка  форсировали реку  Д е с ка  на ш ироком  фронте и, 
овладев городом Т р уб ч е в с к , успешно развивают наступление на 
запад

За смелые и решительные действия при форсировании реки 
Д@ска командарма, а такж е  командиров отличившихся соединений 
и частей представить к награждению орденами Суворова.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИИ.

19 сентября 1943 года.

Изучение книги товарища Сталина
На-днях на заводе имени Ленина в 

кружке среднего звена, которым руко
водит тов. Приходченко и в кружке 
низового звена, где руководителем тов. 
Копылов, состоялись занятия по изуче
нии, книги товарища Сталина «0 вели
кой отечественной войне Советского 
Союза». Второе занятие по изучению

Сталинской книги провел тов. Савельев 
с начальниками цехов и мастерами.

В решении открытого партсобрания 
по докладу о книге товарища Сталина 
было намечено провести в цехах бесе
ды и доклады. Сейчас это решение 
претворяется в жизнь. Беседы и док
лады читаются силами партактива.

Еще быстрее убирать урожай!
Более семидесяти человек было пос

лано управлением Верхнеамурского 
речного пароходства в совхоз ВАУРНа 
на уборку урожая зерновых и карто
феля. Горожане, приехавшие в совхоз 
показали пример как нужно работать 
по-военному. Тем работникам совхоза, 
которые до_этого работали с .ленцой, 
стало совестно, они начали работать 
лучше, чтобы не отстать от городских. 
В поле вышли и работники конторы 
совхоза: бухгалтер, счетовод и другие.

В совхозе улучшилась дисциплина, 
повысилась ответственность.

Семь дней на полях совхоза работа
ли работники управления пароходств! 
совместно с работниками орса, строй
участка и других организаций. В пер
вый день на вязке снопов бригада 
тов. Нутько выполнила дневное зада
ние на 160 процентов. В последующие 
дни она не снизила своих темпов, 
были дни, когда норма выработки до
стигала 190 и выше процентов. 
Особенно хорошо работали на вязке 
снопов т. т. Ложкина, Полякова, Ива- 
нищев, Красовская, Жогов, Путько и 
другие.

Бригада, работавшая на уборке 
картофеля, в первый день не выполни
ла своего дневного задания. Причи
ной этому была плохая расстановка

рабочей силы и плохая работа карто
фелекопателя. Но в следующие дни, 
когда часть людей была переведена 
на копку картофеля вручную, работа 
двинулась вперед, люди наверстали 
упущенное. Бригады (их теперь ста
ло две) начали перевыполнять нормы. 
Так, бригада тов. Чербикова 15 сен
тября выполнила норму на 194 про
центов. 16 -сентября бригада тов.-- 
Таранйка выполнила норму на 116 
процентов.

Всего за семь дней было убрано 13 
гектаров картофеля и около 30 гекта
ров пшеницы и овса.

Директор совхоза тоз. Разуваев по 
вечерам ежедневно проводит производ
ственные совещания с бригадирами, 
людьми, работающими на комбайне, 
жатках и другими рабочими совхоза. 
Здесь подводятся итоги работы за день, 
даются задания на следующий день, 
распределяются люди, кто на какой 
работе будет использован.

Работы впереди еще много. В сов
хозе еще не закончена уборка зерно
вых и картофеля. Завершить ее пол
ностью в самые сжатые сроки —  пер
вейшая задача коллектива рабочих 
совхоза.

Я. Анисов.

ПРИКАЗ
Верховного Главнокомандующего

2-й Гвардейский кавалерийский корпус генерал-майора Крюкова 
в боях при форсировании реки Десна 11-15 сентября 1943 г. пока
зал образцы отличной боевой выучки, стойкости  и умения манев

рировать.^ КОрПуСа) прорвавшись в тыл противника, форсировали 
пеку  Десна, захватили плацдарм на западном берегу этой реки и 
удепжиавли его в течение четырех дней до подхода нашей пехоты, 
отбив многократные контратаки  крупны х частей немцев, поддер
жанных танками и авиацией.

За смелые и решительные действия при форсировании реки 
Десна представить 2-й Гвардейский кавалерийский корпус к награж 
дению орденом Красного Знамени.

20-ю Краснознаменную и ордена Ленина кавалерийскую диви
зию из состава упом янутого  кзвкорпуса  преобразовать в 17-ю 
Гвардейскую Краснознаменную и ордена Левина кавалерийскую 
дивизию. Командир дивизии генерал-майор Курсаков Павел т РоФ^‘ 
мович. Преобразованной Гвардейской дивизии вручить гвардейское

знамя^ пешное форсирование реки Десна командира корпуса, а 
такж е командиров отличившихся соединений и частей представить 
к награждению орденами Суворова.

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИИ.

18 сентября 1943 года.

Работать с удвоенной энергией
(ПРИНЯТО

В ответ па награждение правитель
ством работников речного флота, в том 
числе механика Докучаева, принимаем 
на себя следующие обязательства. 41а 
основе развернутого соцсоревнования в 
решающие дни осенних перевозок ра
ботать с удвоенной энергией, добиться 
наибольшей нагрузки на индикаторную 
силу, не допускать простоя судна по 
вине команды, подготовиться к судоре-

П0 РАДИО)
монту с таким расчетом, чтобы наиболь
шую часть работ выполнить силами 
судовой команды.

Начальник пристани Бельченко.
Капитан Юрчаков. 

Механик Докучаев.
Пом. механика Николаенко. 

Профорг Воропаев. 
Масленщик Свисток.

С цехового профсоюзного собрания
В деревообделочном цехе завода име

ни Ленина состоялось цеховое проф
союзное собрание, на котором исполня
ющий обязанности начальника цеха 
тов. Новиков сделал сообщение об ито
гах выполнения августовского плана и 
задачах цеха на сентябрь. Несмотря 
на то, что в цехе имеются стахановцы, 
двухсотники, августовский план был 
выполнен хуже, чем в июле.

— У нас не было достаточного нап
ряжения в работе,—говорил тов. Нови
ков,— много времени уходило на пере
куры и хождение за инструментом. 
Между тем, имеютеи все возможности, 
чтобы сентябрьскую программу пере
выполнить. Необходимо только, чтобы 
каждый учел важность момента, пере
живаемого страной и чтобы каждый 
задался целью своей стахановской ра
ботой поддержать героическое наступ
ление Красной Армии,

Начальник цеха отметил, что в ав
густе хорошо работали юные рабочие 
Решетов и Бойко, только что переве
денные на ' самостоятельную работу. 
Оба получили благодарность в приказе 
от начальника цеха, а Решетов полу
чил грамоту горкома ВЛКСМ.

На собрании выступили рабочие це
ха тт. Демьяненко и Ященко, которые 
указали на неполадки, мешающие 
в работе. Много времени,—говорили 
они,—уходит на поиски инструмента, 
происходит также задержка из-за не
своевременной доставки материала, ко
торый иногда приходится разыскивать. 
Все это может быть легко устранимо.

Рабочие цеха включились в пред
октябрьское социалистическое соревно
вание и обязались перевыполнить сен
тябрьский и октябрьский планы.

Пристанской комитет и судно
Профсоюзная организация у нас не

большая, но за последнее время она 
выросла: принято ,8 человек, восстанов
лено 2 .

•Люди нашего парохода работают 
хорошо, план выполняем. Но мы могли 
бы работать лучше, если'бы у нас 
лучше была поставлена массовая ра
бота. Мы хотим быть в курсе всех 
событий, происходящих на фронте, в 
стране и за рубежом. Но газет крае
вых и областных, не говоря уже о 
центральных, не получаем. Получаем 
только «Большевик Амура».

Дело не только в читке газет. Я 
как профорг знаю, что работать с 
людьми надо постоянно. Но что имен
но делать, вот вопрос? И на этот 
вопрос я едва ли найду ответ, так 
как навигация уже кончается, а пред

седатель месткома Оуражевской прис
тани тов. Чернавцев к нам ни разу не 
заглянул. Сейчас Чернавцева заменя
ет Мерзляков, он также у нас не был.

Количество членов союза у нас уве
личилось, надо бы избрать судком, а 
можем лн мы это сделать одни, без 
представителя месткома, мы не знаем.

Когда же, наконец, местком пристани 
поинтересуется нами, даст указания, 
что и как надо делать,- проверит как 
мы выполняем задания, обеспечит 
газетами jl вообще поможет наладить 
работу?

А. Креслин—профэрг пароход .
Суражееская пристань
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